
М
ы говорим о трех вариантах осна-

стки для ловли речного судака, точ-

нее, о различных типах трехсто-

ронней оснастки. Извечное со-

четание крючка, лески и грузила здесь

вступает в совершенно новое, если мож-

но так выразиться, трехмерное простран-

ство. Данная снасть состоит из основной

лески, бокового поводка с каким-либо

грузом и поводка с приманкой, который

называется прицепом. Все это монтирует-

ся вместе через тройной вертлюжок. При-

манка на прицепе может состоять из од-

ного или двух маленьких воблеров типа min-

now, пары плавающих джиг-головок,

двойных окрашенных крючков, смонти-

рованных последовательно, подобно фу-

ре с прицепом, или даже из обыкновенно-

го крючка с бусинкой или без нее. Пово-

док может быть из плетеной  FireLine или

монофильной лески прочностью на 1 кг

меньше, чем основная, чтобы облегчить

обрыв в случае зацепа. Масса грузила

зависит от течения и оснастки и может

варьироваться от нормальных 28 г до су-

масшедших 120 г.

Если выбор необходимых составляющих

снасти путем перебора может показаться

совершенно сумасбродным эксперимен-

том, а привязывание крючков, лески, гру-

зил и затягивание множества узлов – и

вовсе докучливым предприятием, то вид и

размер места ловли, а также количество

мусора, цепляющегося за крючки, являют-

ся, по крайней мере, понятными опреде-

ляющими принципами выбора: какой тип

оснастки применять, где, когда и как. 

Для ловли весеннего судака лучше исполь-

зовать большую джиг-головку и воблер ти-

па minnow, а расположиться поблизости от

бровки, заякорив лодку на течении.

Для более дальних забросов и для мест,

где много мусора и травы, подойдут осна-

стки с простыми грузилами на боковом

поводке и одиночным крючком или двумя

на прицепе. «Если я рыбачу в меcтах с

ровным плоским дном или в воде, где

очень много травы и листьев, особенно вес-

ной, то снимаю большую джиг-головку и

ловлю с каролинской палочкой», – гово-

рит Джон Балла, известный охотник за

судаком на реках своего родного штата.

Как вариант возможна оснастка с ог-

ромным грузилом и парой воблеров, спо-

собная преодолевать значительные рас-

стояния в процессе троллинга или зависать

на течении над резкими изменениями

рельефа дна, давая приманке свободно ко-

лебаться. Это лучший способ ловли в пе-

риод после нереста, когда агрессивные

самцы еще остаются в районе нерестилищ. 

Теперь и вы знакомы с тремя вариантами

трехсторонней оснастки. Весной такая

трифекта* – это выигрышная комбина-

ция для того, чтобы достать судака в мес-

тах со сложным рельефом дна или вдали

от бровок, часто несмотря на принесенное
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Дэйв Скроппо

Крючок, леска, грузило – основные элементы

оснастки. А вот так выглядят сами оснастки: 

• ярко-розовый 9-сантиметровый воблер типа

minnow на метровом 4-килограммовом повод-

ке, «плетенка» FireLine в качестве основной

лески, тройной вертлюжок и 20-30-сантимет-

ровый дроппер (боковой поводок), 45-грам-

мовая джиг-головка с двухвостым твистером

для огрузки и привлечения; 

• две плавающие джиг-головки, привязанные

цугом, основная монолеска Triline XT, поводок 

с разрывной нагрузкой 4 кг к плавающим джиг-

головкам, 15-20-сантиметровый поводок к

дропперу, 45-граммовая каролинская палочка;

• два воблера, смонтированные цугом, поводок с разрывной нагрузкой 7-10 кг, 120-граммо-

вое свинцовое грузило.  Но подождите вязать, вы должны знать кое-что еще…

Весенняя
трифекта

* Trifecta – удачное сочетание трех факторов,

комбинированное  воздействие которых уси-

ливает действие каждого из них.



весенним паводком излишнее количес-

тво мусора.

■ СНИП, СНАП, СНУРЭ

Борьба со всевозможными разновиднос-

тями мусора – большая проблема. СНИП,

СНАП, СНУРЭ – так на нашем с приятеля-

ми жаргоне мы называем эти неприятнос-

ти. После весенних дождей уровень воды

поднимается, собирая и теряя огромные

количества травы и ветвей (это как раз и

есть СНИП), которые не только цепляют-

ся за крючки, но и, ударяясь о леску,

скользят по ней вниз к блеснам. Даже не

пытайтесь троллинговать с утяжеленной

леской и ныряющим воблером в таких ус-

ловиях. 

Трехсторонняя оснастка в ее простейшей

форме состоит из вертлюжка с тремя

кольцами: верхнее колечко – для присоеди-

нения к основной леске, к одному из ниж-

них прикрепляется поводок с грузилом в

виде большого джига или куска свинца, пос-

леднее колечко для прицепа – поводка с

блесной, крючком или парой крючков.

Чтобы минимизировать СНИП, возьмите

тройной вертлюжок № 10-12 – он малень-

кий, но достаточно прочный, его тест на

разрыв составляет от 9 до 11,5 кг. Другой

вариант – использовать обычные вер-

тлюжки. Один нужен для присоединения ос-

новной лески к боковому поводку (дроп-

перу), другой надевается на основную

леску выше вертлюжка дроппера, чтобы

к нему затем прикрепить поводок с блес-

ной. (Попробуйте поместить бусинку меж-

ду вертлюжками, чтобы защитить узлы.)

Разделавшись с вертлюжками, присту-

пим к следующей составляющей – боль-

шой джиг-головке (от 20 до 40 г), служа-

щей одновременно грузилом, необхо-

димым для того, чтобы опустить оснастку

на дно, где и обитают агрессивные самцы,

жаждущие набить рот. На эту джиг-голов-

ку можно надеть большой кусок пластика,

скажем, Berkley PowerBait, или виброх-

вост, или двухвостый твистер. Судаки лю-

бят кричащие цвета, такие как ярко-розовый

или оранжевый.

Поводок большой джиг-головки должен

быть от 15-20 до 30 см. Длина поводка

прицепа (на нем может быть и воблер, и

простой крючок, и плавающая джиг-го-

ловка) – от 90 до 120 см. Для оснастки с

большим джигом требуются поводки нем-

ного длиннее, чем используемые с каро-

линской палочкой. Причина в том, что

большой джиг может работать вдали от лод-

ки с леской, расположенной под углом

более 45°, что позволяет ему держаться

близко ко дну. Большой джиг работает

лучше всего при зависании или медленном

дрейфе над местами с неровным дном, ска-

жем, у бровки. 

Если СНАПа (так мы называем зеленова-

то-черный мох на камнях или корягах)

слишком много или место имеет большую

протяженность, переходите к каролин-

ским палочкам и одному или двум крючкам

на прицепе. С каролинской палочкой (мас-

са ее зависит от течения) длина оптималь-

ного дроппера составляет от 15 до 20 см,

а поводка с приманкой – 90 см. Используй-

те эту оснастку при классическом накло-

не лески позади лодки в 45° (угол накло-

на, при котором приманка достигает дна,

регулируется массой грузила).

Хорош простой крючок, еще лучше, если

он будет цветным или оснащенным бу-

синкой. На водоемах, где разрешено ло-

вить с двумя крючками, можно ставить

две плавающие джиг-головки (90 см – до

первой, затем привязываем за цевье ее

крючка поводок следующей плавающей го-

ловки) или два крючка, привязанные на ра-

сстоянии 15 см цугом (на каждый насажен

малек). Протаскивайте эти оснастки трол-

лингом против течения. Если вам нужна сов-

сем маленькая скорость, включите трол-

линговый мотор, минимально открыв зас-

лонку акселератора, и маневрируйте при

помощи носового электромотора. Не бой-

тесь при этом слегка дрейфовать вниз по

реке, важно только, чтобы скорость тече-

ния была больше скорости лодки километ-

ра на три в час. 

«Многие из моих крупных судаков были пой-

маны во время движения вниз по тече-

нию, – говорит про-

фессиональный «су-

дачатник» Харрис из

Миннесоты. – Вы полу-

чаете другую игру при-

манки, и судаки прос-

то набрасываются на

нее!».

■ Четверть

фунта
Последняя оснастка

– это что-то среднее

между ловлей с удили-

щем и без него. Про-

исходит все так. Бе-

рем тяжелые кастин-

говые катушку и уди-

лище, для основной

лески понадобится

«плетенка» FireLine с

тестом от 4,5 кг и

больше, для 30-40-

сантиметрового дроп-

пера со 100-грам-

мовым грузилом по-

дойдет монолеска с разрывной нагруз-

кой 9 кг, если, конечно, вы предпочита-

ете выдирать снасти из зацепов, а не

терять каждый раз большие куски свин-

ца. Для поводка приманки попробуйте

флюорокарбон с тестом 3,5 кг (он про-

чен и очень устойчив к истиранию).

Первый воблер (типа minnow, 9 см) идет

в 90 см позади вертлюжка; следующий,

меньшего размера (порядка 7 см) – при-

вязывается на 60-сантиметровой леске

к заводному кольцу хвостового крючка пер-

вого воблера. 

Эту оснастку можно проводить на троллин-

ге против течения над обширными плос-

кими участками или подавать с «завис-

шей» лодки для ловли отнерестившихся

самцов, которые держатся у неровнос-

тей дна. Ярко-розовые воблеры очень по-

пулярны среди судаков, эта оснастка иде-

альна для труднодоступных мест, до которых

не добраться с длинной леской.

Трехсторонняя оснастка, без сомнения,

эволюционировала из обычных крючка,

лески и грузила. У вас, конечно, есть все

необходимое: большие джиг-головки, гру-

зила, суперлеска, флюорокарбон, крюч-

ки, плавающие головки, живцы, воблеры,

связанные в тандем. Попробуйте, и вы

наверняка убедитесь, что в весенних ре-

ках эта трифекта – выигрышный билет.

Ах да, если вам интересно, СНУРЭ – это

вся остальная гадость, кроме СНИПа и

СНАПа. Особенно та, которая хватает

блесны и уже никогда их не отдает.

Перевод Татьяны Королевой
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леска FireLine 

с тестом 4,5 кг

трехсторонний
вертлюжок

трехсторонний
вертлюжок

трехсторонний
вертлюжок

монолеска Trilene XT
4,5 кг

леска FireLine с тестом 
4,5 кг и более

две плавающие джиг-головки,
привязанные друг за другом

поводок из монолески 1,5 кг

флуорокарбон
1,8 кг

Rapala Minnow
9 см

Rapala Minnow
7 см

монолеска 
1,2 кг

(привязывается к
заводному

кольцу)

30-40 см

монолеска
4-9 кг

грузило 
120 г

грузовой
поводок
из монолески 
2,8 кг

«тирольская»
палочка 14 г

флуорокарбон 
1,8 кг

грузовой
поводок 
20-30 см

твистер с двумя
хвостами

джиг-головка 14 г

Rapala Minnow 9 см
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Варианты оснастки




